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ВВЕДЕНИЕ 

Магнетизм — одно из основных свойств всего, что нас окружает. Солнце, Земля, нейтронные 

звезды - все обладает магнитным полем, даже электрон можно считать самым маленьким 

магнитом.  

Явления земного магнетизма были использованы ещё древними китайцами 3000 лет тому назад, 

царица Египта Клеопатра носила магнитный амулет, в культурах многих древних цивилизаций 

находится много свидетельств о попытках использования свойств магнитов. 

С развитием науки применение магнитов получило обширное применение от дверных замков и 

игрушек до высокотехнологичного медицинского оборудования и скоростных поездов на 

магнитной подушке. В последнее время магнитное поле начинает существенно меняться. Ученые 

всего мира ведут наблюдения за магнитным полем Земли. Понимание происходящих процессов 

очень важно для всего живого на Земле, а значит и для всего человечества. Я уверен, что 

исследования и разработки в области магнетизма очень перспективное направление и впереди 

еще много открытий и разработок для их практического применения.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучить свойства магнитов и ответить на следующие вопросы: 

✓ Зависит ли мощность магнита от его размера? 

✓ Постоянны ли свойства магнита? 

✓ Можно ли увидеть магнитное поле?  

ГИПОТЕЗЫ 

Различные магниты проявляют свойства по-разному. Магнитное поле видимо. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретический, опытно-экспериментальный. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ВИДЫ МАГНИТОВ 

 

МАГНИТ – тело, обладающее собственным магнитным полем. 

Различают два основных типа магнитов: постоянные и электромагниты.  

ПОСТОЯННЫЙ МАГНИТ — изделие из магнитотвердого материала, которое сохраняет 

намагниченность в течение длительного времени. Постоянные магниты являются источником 

магнитного поля без потребления энергии. 

Все постоянные магниты делятся на естественные и искусственные.  

Естественные (природные) магниты встречаются в природе в виде залежей магнитных руд, Земля 

также является естественным магнитом. 

Искусственные постоянные – это магниты, созданные людьми, на основе различных 

ферромагнетиков. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ - создаваемые ими магнитные поля обусловлены в основном тем, что по 

проводу обмотки, охватывающей сердечник из магнито-мягкого железа, проходит электрический 

ток. 

1.2. МАГНИТНАЯ СИЛА 

 

Изучая магниты, можно наблюдать, что сила притягивания к одному и тому же предмету для 

разных магнитов отличается, этот момент получил свое название – магнитная сила. Магнитная 

сила – это самое важное свойство магнита. Магнитная сила измеряется в Тесла (Тл). 

Сила притяжения постоянного магнита будет зависеть от: 

➢ СОСТАВА СПЛАВА; 

➢ РАЗМЕРА; 

➢ ФОРМЫ МАГНИТА.  

Также сила магнита напрямую зависит от расстояния между магнитом и предметом, который 

нужно притянуть. 

 

 

 

ПО СОСТАВУ СПЛАВА - неодимовые магниты самые сильные постоянные 

магниты из всех существующих. Постоянные неодимовые магниты получают 

из сплава железа, бора и неодима, редкоземельного элемента, по названию 

которого и получили свое имя такие магниты. О силе неодимовых магнитов 

говорит тот факт, что они могут удерживать груз в 200 раз превышающий 

собственный вес. 

https://mirmagnitov.ru/catalog/postoyannye-magnity/
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ПО ФОРМЕ - самое сильное магнитное поле считается у магнита, имеющего 

форму подковы, на втором месте по силе идет магнит в форме прямоугольника, 

и на третьей позиции магнит принимающий форму шара. 

Магниты-подковы считаются более сильными из-за того, что два его силовых 

поля расположены рядом друг с другом, это позволяет повысить напряжение 

между ними и увеличить силу притяжения. Используя U-образную форму, груз 

контактирует одновременно с обоими полюсами. Именно поэтому удается 

замкнуть силовые линии, поле магнита не рассеивается в воздухе, а 

сосредотачивается в металле груза.  

 

Если взять магниты одинаковой формы, например, три магнита 

в форме кубика, то их сила будет зависеть от РАЗМЕРА 

кубика, чем больше размер магнита, тем сильнее он будет 

притягивать к себе предметы. 

Самый большой магнит на Земле – сама планета Земля, но при этом это достаточно слабый 

магнит. Земля – исключение из правила, и мощность данного магнита не зависит от его размера. 

Хоть Земля и не очень мощный магнит, но магнитное поле Земли имеет радиус около миллиона 

км. Оно защищает жизнь на Земле от Солнечного ветра и радиации.

 

Полученные в лабораториях магнитные импульсы электромагнитов-рекордсменов в миллионы 

раз превосходят магнитное поле Земли. Но даже самый мощный магнит, который удалось 

построить на сегодняшний день, в миллионы раз слабее нейтронных звезд. Магнетар SGR 

1806−20 обладает магнитным полем силой 100 миллиардов Тесла. 

 

1.3. РАЗМАГНИЧИВАНИЕ – УТРАТА МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ 

Утрата магнитных свойств происходит по следующим причинам: 

✓ НАГРЕВАНИЕ магнита выше температуры Кюри, т.е. температуры фазового перехода. 

Для разных материалов – разная температура, например, для неодимовых магнитов это 

температура более +70 ⁰С (термостойкие версии сплавов выдерживают до +200 ⁰C); 



6 
 

✓ Сильный УДАР. Особенно уязвимы магниты из материалов порошковой структуры, 

например, редкоземельный супермагнит на основе неодима, поэтому сильные удары и 

падения могут привести к потере его свойств; 

✓ Помещение магнита в ПЕРЕМЕННОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ с особыми условиями, 

напряжение должно превышать напряжение материала магнита, после чего постепенно 

уменьшают воздействие магнитного поля и выводят магнит из него. Данный способ 

используется для размагничивания инструментов, жёстких дисков, стирания информации 

на магнитных карточках и так далее; 

✓ ВРЕМЯ. Со временем магниты могут утрачивать свои свойства, однако, например, 

магнитный сплав неодим-железо-бор теряет всего несколько процентов своей силы за 

столетие, поэтому фактически является вечным магнитом. 

1.4. МАГНИТНЫЕ ПОЛЮСА 

 

Постоянный магнит всегда имеет два магнитных полюса: 

северный (N) и южный (S). Наиболее сильно магнитное 

поле постоянного магнита у его полюсов.  

Магниты либо притягивают друг друга, либо отталкивают; их взаимодействие ощущается даже 

тогда, когда магниты не соприкасаются. Если к северному полюсу одного магнита поднести 

северный полюс другого, магниты будут отталкиваться; то же самое будет, если поднести 

магниты друг к другу южными полюсами. Но если к северному полюсу одного магнита поднести 

южный полюс другого, возникает притяжение.  

Если мы распилим магнит пополам, то получим не два полюса, а два полноценных магнита 

причем той же ориентации.  

Почему так происходит: электрические заряды разных знаков притягиваются, а одного знака — 

отталкиваются друг от друга, то же правило действует и для магнитных стрелок: разные полюса 

магнитов притягиваются друг к другу, а одинаковые — отталкиваются. Разница только в том, что 

электрические заряды существуют по отдельности, а магнитные «заряды» встречаются только 

парами, в виде крошечных стрелок компаса, или магнитных диполей. Отдельный северный или 

южный магнитный полюс и был бы магнитным зарядом, но разделить их никому пока не удалось. 

При разделении магнита микротоки сохраняют ориентацию, и образуются новые магниты с 

прежней ориентацией полюсов в каждой части. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
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Известно, что магнитные поля есть также у Земли и Солнца, 

у других планет и звезд. Интересно, что магнитные полюса 

Земли не соответствуют географическим полюсам, более того, 

магнитные полюса двигаются и меняют своё направление.  

Причем за последние годы движение магнитных полюсов существенно ускорилось, так скорость 

перемещения Северного магнитного плюса увеличилась с 15 км в год в 2000 году до 55 км в год 

в 2019 году. 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. МАГНИТНАЯ СИЛА 

Я провел следующие опыты для определения зависимости магнитной силы от характеристик 

магнита и расстояния до объекта (в качестве объекта использовалось металлическое кольцо): 

2.1.1. Магниты разного размера.  

Оборудование: неодимовые магниты кубической формы, металлическое кольцо. 

Ход эксперимента: при поднесении металлического кольца к магнитам притяжение к магниту 

самого большого размера самое сильное. 

Вывод: чем больше магнит, тем больше усилие на отрыв. 

2.1.2. Магниты из разных сплавов. 

Оборудование: неодимовый магнит, ферритовый магнит, магнит из сплава альнико (железо, 

алюминий, никель и кобальт), металлическое кольцо. 

Ход эксперимента: при поднесении металлического кольца притяжение к неодимовому магниту 

самое сильное. 

Вывод: у неодимовых магнитов самое большое усилие на отрыв. 

2.1.3. Магниты разной формы. 

Оборудование: неодимовые магниты в форме кубика, диска и прямоугольника. 

Ход эксперимента: при поднесении металлического кольца притяжение к магниту в форме 

кубика самое сильное. 

 

Вывод: мощность магнита зависит от его формы. 
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2.1.4. Препятствие между магнитом и объектом. 

Оборудование: магниты, металлическое кольцо, пробковое покрытие. 

Ход эксперимента: между магнитом и металлическим кольцом устанавливается пробковый диск. 

Чем мощнее магнит, тем сильнее он притягивает объект, не смотря на препятствие.  

 

 

 

Вывод: не смотря на препятствие сила притяжения самого мощного магнита остается самой 

сильной. 

2.2. РАЗМАГНИЧИВАНИЕ 

2.2.1. Нагревание. 

Оборудование: магнит, газовая горелка, держатель, огнетушитель. 

Ход эксперимента: магнит, примагниченный к держателю, нагревается газовой горелкой, через 

некоторое время магнит размагничивается и отпадает от держателя. Остывший магнит был 

помещен в морозильную камеру, магнитные свойства после заморозки не восстановились. 

 

Ход эксперимента: магнит, примагниченный к 

держателю, нагревается газовой горелкой, 

через некоторое время магнит 

размагничивается и отпадает от держателя. 

Остывший магнит был помещен в морозильную 

камеру, магнитные свойства после заморозки не 

восстановились. 

Вывод: при нагревании магнитные свойства утрачиваются безвозвратно. 

2.2.2. Удар. 

 

Оборудование: неодимовый магнит в форме диска, защитная ткань, молоток. 

Ход эксперимента: неодимовый магнит обернули тканью и ударили молотком, 

дисковый магнит лопнул и раскололся, его магнитные свойства утратились. 

Вывод: при ударе магнит теряет свои свойства. 



9 
 

2.3. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ МОЖНО УВИДЕТЬ 

2.3.1. Ферромагнитная жидкость. 

Оборудование: ферромагнитная жидкость в контейнере, магнит. 

 

Ход эксперимента: ко дну контейнера с ферромагнитной 

жидкостью подносим магнит, жидкость поднимается по 

магнитным линиям и принимает форму ежика. 

Вывод: при помощи ферромагнитной жидкости можно 

увидеть магнитные линии. 

2.3.2. Железный порошок. 

Оборудование: железный порошок в контейнере, поисковый магнит 

 

Ход эксперимента: ко дну контейнера с железным порошком подносим магнит, порошок 

поднимается по магнитным линиям и принимает форму цветка. 

Вывод: при помощи железного порошка можно увидеть магнитные линии. 

2.3.3. Индикаторная плёнка. 

Оборудование: индикаторная плёнка, магниты разных форм и размеров. 

 

Ход эксперимента: индикаторная пленка прикладывалась к 

магнитам, на пленке появляются узоры, разные магниты дают 

разные узоры. 

Вывод: магнитные линии проявляются на специальной 

индикаторной плёнке. 
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2.3.4. Северное сияние. 

 

Северное сияние – это тоже магнитное 

явление.  

Северные сияния возникают вблизи 

магнитных полюсов и часто демонстрируют 

магнитные поля. Его часто можно увидеть в 

Мурманской области.  

 

Это свечение верхних слоёв атмосферы, которое возникает из-за взаимодействия 

магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе работы над проектом я убедился, что магниты обладают удивительными свойствами 

и являются крайне интересным объектом исследования. 

В ходе выполнения экспериментов я узнал, что: 

✓ мощность магнита напрямую зависит от его размера, однако, также важен состав сплава 

магнита и его форма; 

✓ свойства магнита непостоянны, так нагревание, механическое воздействие, 

электромагнитное поле и время приводят к утрате магнитами их магнитных свойств; 

✓ магнитное поле можно легко увидеть с помощью специальной индикаторной пленки, 

ферромагнитной жидкости, магнитного порошка и даже в природе без помощи 

специальных индикаторов и оборудования (северное сияние); 

✓ планета Земля является магнитом с уникальными свойствами.  

Таким образом, можно констатировать, что мои гипотезы были верными: различные магниты 

проявляют свойства по-разному и магнитное поле видимо. 

Уверен, что самые удивительные открытия в сфере магнетизма их практического применения 

магнитной силы еще впереди.  
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